
 Регистрационный № __________ 
                     Директору  ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский техникум  

промышленных и информационных технологий» 

 Сердюк М.А. 

 

Фамилия    _________________________________    

Имя   __________________________________              

Отчество _______________________________    

Дата рождения   _________________________ 

Место рождения: ________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Гражданство   _________________________________             

Документ, удостоверяющий личность:____________ 

серия  номер__________________________________ 

Выдан _______________________________________ 

_____________________________________________ 

«          » ____________________ г. 

 
Страховое свидетельство (СНИЛС) 

______________________________________________ 
 

 

Проживающего (ей) по адресу:  

регистрации____________________________________________________________________________________ 

фактически ____________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны:  

домашний (с кодом города или района)__________________ 

родителей (мобильный): мать ___________________, отец _______________ 

мобильный (абитуриента)____________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
       Прошу принять документы и зачислить меня для обучения по специальности (ям) / профессии (ям) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

по очной форме обучения  

 на места, финансируемые из регионального бюджета  

 на места с полным возмещением затрат  
                                                                                                                

О себе сообщаю следующие данные: 

Завершил (а) обучение  в ___________ году 

 общеобразовательное учреждение ______________________________________________________________ 
 

Аттестат об основном общем образовании: серия ____ № _________________ дата выдачи_____________     
 

Иностранный язык:  

английский  

немецкий   

другой    ________________ 

не изучал (а)   
 

На момент подачи заявления  имею следующий особый социальный статус: 

____________________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий соц. статус __________________________________________________________ 
 

В общежитии нуждаюсь  

В создании особых условий при наличии и прохождении вступительных испытаний _______________ 
 

Родители (Ф.И.О., где и кем работают): 

Отец (опекун) _________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Мать (опекун) _________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Интересы/ увлечения: __________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

«____» __________________ 2021г.        _________________ 
            (подпись поступающего) 

 

 

 

Среднее профессиональное образование получаю: 

  впервые   

  не впервые                                                                                                                                                 ________________                                       
              (подпись поступающего) 

 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности (ДЛ – 435 от 05.11.2015г.), 

свидетельством о государственной аккредитации (Д-2756 от 04.06.2018г.), Правилами приёма, ОПОП, Уставом 

техникума и условиями обучения в нем, иными документами регулирующими прием документов, проведение 

вступительных испытаний, правилами подачи апелляции  и т.д. ознакомлен (а).                                                                                                                                                                 
  __________________ 

(подпись поступающего) 

 

С датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации ознакомлен(а).                                                                                                                        ________________                            
                                           (подпись поступающего) 
   

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» я выражаю согласие на 

осуществление техникумом передачи, обработки и предоставление всех моих персональных данных, 

полученных в связи с приемом абитуриентов, с использованием бумажных, электронных носителей, с 

использованием автоматизированных систем. Мне известно, что техникум имеет право распространять 

информацию о моих персональных данных третьим лицам, в случае и в порядке, не запрещенных 

действующим законодательством РФ. 
    _________________ 
                                                                                                                                                                (подпись поступающего) 

   
 
 

 

Подпись ответственного лица приёмной комиссии: _____________________________________________________ 

 

  

«____» __________________ 2021г.       
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Зачислить на  _______первый________ курс    для обучения 

по специальности / профессии: 

__________________________________________________________ 

 

Директор ГБПОУ ВО «БТПИТ»___________________ М.А. Сердюк 

Приказ № ________ от _____ _______ 2021г. 

 

 


